Публичпая оферта
(договор о благотворптельном пожертвовании)
г_

Москва

5 апреля

Ассоциация

социаJIьно-ориентированных

некоммерческих

20l8 г.

организаций

собрание <<Все вместе) в лице Исполнительного дирекгора
Смирновой Киры Витальевны, действующего на основании Устава, именуемыЙ в
дальнейшем <<Благополlпrатель), настоящим предлагает физическим лицам иJIи их
представитеJIям, именуемым в да_тrьнейшем <<Благотворитель>, совместно именуемые
<<Благотворительное

<<Стороны>>,

закJIючить договор о благотворительном пожертвовании на нижеследующих

условиrIх:
1. Общие положепия о публичной оферте

1.1. .Щанное предJIожение явJIяется публичной офертой
статъи 437 Гражданского кодекса РФ.

в соответствии с пунктом

2

|.2. Акцептом настоящей оферты явJIяgтся ос)лцествление Благотворителем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Благопоrrучателя в качестве
благотворительного пожертвования на уставную деятельность Благопол)лателя. Акцепт
данного предложения Благотворителем означает, что последний ознакомиrлся и согласен
со всеми условиrIми настоящего ,Щоговора о благотворитеJIьном пожертвовании с
Благополучателем.

1.3. Оферта вступает в сиJry со дня, следующего за днём её гryбликации на саЙте

БлагополучатеJuI yutka.ru, именуемом в дальнейшем

<<Сайп>.

|.4. Текст настоящей оферты может быть изменён

Благополучателем без
цредварительного уведомления и действует со дшI, следующего за днём его р:tзмещениrl
на Сайте.

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днём размещения на Сайте извещения об
отмене Оферты. Благопоrryчатель вправе отменrть Оферrу в любое врешI без объяснения
причин.
1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт
недействительности всех остальных условий Оферты.
|.7. Принимм условиJI данItого соглашениrI, Благотворитель подтверждает
добровольныЙ и безвозмездный характер пожертвования.

2. Предмет договора

в качестве благотворительного
2.1. По настоящему договору Благотворитель
пожертвованIоI перечисJuIет собственные денежныо средства на расчётный счёт
БлагополуrатеJuI, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные
цели.
3. .Щеятельность Благопол1"Iателя

3.1. Уставной деятельностъю Благопо.тryчателя явJuIется координациJI деятельности
членов Ассоциации и содействие ее членам в осуществлении деятельности, направленноЙ
на попуJuIризацию благотворительной деятельности в Российской Федерации, создании и
продвижении новых благотворительных проектов и инициатив, укреппение и рiввитие
правовой

основы

деятельности

членов Ассоциации,
взаимовыгодного

и

а также
эффективного

Iшенов

Ассоциации,

поддержка
диалога

повышение

эффекливности

и координациJI усилий
между

tшенами

Ассоциации,

работы

в налаживании
цродвижение

среди членов Ассоциации различных взаимовыгодных программ,

пол)ление
информационно-консультативной и социальной помощи, оказание помощи по защите их
прав и законных интересов.
3.2. БлагопоJцrчатель публикует информацию о своеЙ работе, цеJuIх и 3адачах,
мероприrIтиях и результатах на сайте wse-wmeste.ru, в Годовом отчете и в других
открьпых источниках.
4. Заключение договора

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым закJIючить с Благопоrryчателем,Щоговор вправе
только физическое лицо.
4.2. Щатой акцегrга Оферты и соответственно датой закJIючения ,Щоговора является

дата зачисления денежных средств на банковский счёт БлагопоrтуrатеJul. Местом

закJIючениJI ,Щоговора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с

пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации,Щоговор считается
закJIюченным в письменной форме.
4.3. Условия ,Щоговора опредеJuIются Офертой в редакции, деЙствующеЙ на день
оформления платёжного распоряжения.

5. Внесение пожертвованпя

5.1. Благотворитель самостоятельно опредеJuIет ра}мер суммы благотворительного
пожертвования и перечисJuIет его Благополучателю любым платёжным методом,
указанным на сайте yutka.ru, на условиях настоящего,Щоговора,
6.

Права и обязанностп сторон

6.1. Благополуrатель обязуется использовать полученные от БлаготворитеJuI по
настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим
законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.

6.2. Благопол)латель вправе направить часть денеlrшых средств, полученных по
настоящему договору от БлаготворитеJuI, на административIrо-управленtIеские Еужды
БлагополуrатеJuI в соответствии с Федершrьным законом от 11 авryста 1995 г. Ns135-ФЗ
благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
6.3. Благотворитель дает разрешение на обработку и хранение персонi}льных данных,
используемых Благополr{ателем искJIючительно дIя исполнениrI укiванного договора.
<<О

6.4. Благопол)латель.обязуется не раскрывать ц)етьим лицам личную и контактную
информацию БлаготворитеJuI без его письменного согласиJI, за искJIючением сJIyIаев
требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия
требовать такую информачию.
6.5. Полуlенное от БлаготворитеJIя пожертвование, по причине закрьпшI потребности
частично или полностью не израсходованное согласно нil}начению пожертвованиJI,
указанному Благотворителем в платежном поручении, не возвращается Благотворителю, а
перераспредеJuIется Благополуrателем самостоятельно на другие акц/альные программы.
6.6. БлагопоJýлатель имеет право извещать БлаготворитеJuI о текущих программах с
помощью электронных рассылок.
6.7. По запросу Благотворитеrrя (в виде элекц)онного или обычного письма)
Благопоlгучатель обязан цредоставить Благотворителю информацию о сделанных
Благотворителем пожертвованиях.
6.8. БлагопоJýлатель не несет перед Благотворlrгелем иных обязательств, цроме
обязательств, )жilзilнных в настоящем,Щоговоре.
7. Прочие условия

7.1. В случае возникновения споров и разногласиI:i между Сторонами по настоящему
договору, Стороны, по возможности, стараются разрешить их путем переговоров. В
случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и
разногласия моryт
решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
судебных

инстанциях

по месту нахождения

8.

БлагополуIIателя.

Реквизиты сторон

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ.

Ассоциация социмьно-ориентированных некоммерческих

<<Благотворительное собрание

<<Все

вместе> (Ассоциация

<<Все вместе>>)

организаций

Юридический/ фактический адрес: 129090, Москва, Протопоповский ПеР, Д. 25, корп.l
огрн 1097799004225
инн 770l017975
кпп 770201001
р/с 407038l011071013740l в ПАО <Промсвязьбанк>> г. Москва
БИК:044525555
к/с 301 0 l 8 l 0400000000555
назначение платежа: <<Благотворительное пожертвование на
уставную деятельность
Ассоциации Со НКо <<Благотворительное собрание <<Все вместе>>

Исполнительный дироктор

Смирнова К.В.

вместе"

